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Только солнечных дней вам,
юбиляры!

Апрель – второй месяц весны, время,
когда природа полностью пробуждается
ото сна, когда, как в песне поется: «Журчат
ручьи, слепят лучи, и тает лед и сердце
тает…» Разве может быть в это время годя
плохое настроение?! А уж у наших

апрельских юбиляров оно вдвойне хорошее. Их и в
Пречистенском, и в Кукобойском поселении по трое.

Свой восемьдесят пятый день рождения в минувший

понедельник отметила жительница деревни Гордеево

Лидия Матвеевна Фаличева. На этой неделе отпразднует

свое 80-летие жительница села Коза Антонина Ивановна
Воронова. А затем с такой же датой родные и близкие будут

поздравлять жительницу села Коза Антонину
Александровну Борисову.

В эту же субботу, 9 апреля, 85-летие у жительницы села

Кукобой Валентины Михайловны Костиной. Уже через

день, 11 апреля, свой восьмидесятый день рождения

отметит жительница деревни Тетеря Нина Алексеевна
Алексеева, а в конце месяца ту же дату отпразднует

жительница села Семеновское Нина Александровна
Сулагина.

От всей души поздравляем апрельских юбиляров.

Здоровья вам, только солнечных дней и прекрасного

весеннего настроения.

В огне погибла женщина
Пречистое прямо-таки попало в черную по-

лосу пожаров. Не так давно сгорел дом на ули-
це Юбилейной, где в огне погибли люди, и вот
новая беда.

Рано утром в последний мартовский день на пульт де-

журного пожарной охраны поступило сообщение о том,

что на улице Карла Маркса в Пречистом горит жилой двух-
квартирный дом.

На место пожара сразу же выехали две машины, по-

том подошла еще одна. Но когда огнеборцы приехали к
горящему дому, тот полыхал вовсю.

В огне погибла женщина 1959 года рождения. Предва-

рительная причина пожара – неисправность электропро-
водки.
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Число ДТП возросло
Первомайские госавтоинспекторы в

первом квартале этого года работают опе-
ративно и продуктивно. О том говорят и
цифры статистики. Если в первом кварта-
ле 2021 года ими было составлено 273 про-

токола об административных правонарушениях, то в
январе-марте этого года уже 365.

За три первых месяца года на дорогах района про-

изошло 34 дорожно-транспортных происшествия, что на

8 больше аналогичного периода года прошлого. Возрос-

ло и количество ДТП с потерпевшими – 3 против 1 в про-
шлом году. В них нет погибших, ранено 4 человека.

За управление транспортом в нетрезвом состоянии к

административной ответственности привлечено 9 води-
телей. Столько же было и в январе-марте 2021 года. За

повторное управление транспортом в нетрезвом состоя-

нии к уголовной ответственности привлечено 4 горе-во-
дителя, на одного больше, чем за 1 квартал года прошло-

го.



обеспечить продовольственную безопасность, – сказал

Михаил Евраев. – В числе первоочередных задач де-

партамента – поддержка предприятий в сфере АПК».

Пост заместителя губернатора – руководителя пред-

ставительства в Москве занял Василий Горбунов. Гла-

ва региона отметил высокий профессионализм и 18-

летний опыт работы Василия Горбунова в федераль-

ных структурах, в антимонопольных органах власти.

«Нам сейчас как никогда важно тесно работать с фе-

деральными структурами, с Правительством РФ», –

подчеркнул Михаил Евраев

На должность заместителя руководителя админис-

трации губернатора Ярославской области назначен

Казбек Пшиншев. Он также возглавит новую структу-

ру – управление территориального развития и поддер-

жки предпринимательства, которое будет заниматься

ценовым аудитом, территориальным развитием и ока-

зывать помощь бизнесу.

Пост директора департамента охраны объектов

культурного наследия Ярославской области займет

Наталья Грушевская, с лета прошлого года исполняв-

шая обязанности руководителя структуры. В целом

она работает здесь 6 лет. «Управлять этой важной

сферой – сохранять историю, беречь наши объекты

культуры – несомненно, должен человек, родившийся

в Ярославле, профессионал, имеющий богатый, мно-

голетний опыт такой работы», – отметил Михаил Ев-

раев.

БЕСПЛАТНО ОСВОИТЬ
НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

Открыта запись на переобучение на единой
цифровой платформе «Работа России». Во-
стребованные на региональном рынке тру-
да профессии можно получить бесплатно.

Как отметил глава региона Ми-

хаил Евраев, крайне важно в усло-

виях санкционного давления под-

держивать наших жителей, прини-

мать решения для людей.

Благодаря нацпроекту «Демография» граждане могут

получить дополнительное образование как очно – на базе

образовательных организаций, так и дистанционно, если

такой формат предусмотрен конкретной программой. Ре-

ализация такой меры поддержки позволит жителям реги-

она оставаться востребованными на рынке труда либо со-

хранить текущую занятость.

Стать участниками программы переобучения могут:

– студенты последних курсов вузов и колледжей, же-

лающие трудоустроиться и не имеющие предложений по

специальности;

– граждане до 35 лет, которым на протяжении 4 меся-

цев после завершения учебы или военной службы не уда-

лось найти работу;

– женщины, воспитывающие детей дошкольного воз-

раста;

– безработные граждане, лица предпенсионного воз-

раста – от 50 лет и старше.

В качестве антисанкционной меры в список включены

жители области, которым может грозить увольнение. Пе-

реобучение будет организовано службой занятости совме-

стно с тремя операторами: «Ворлдскиллс Россия», Томс-

ким государственным университетом и РАНХиГС. Для за-

писи нужно подать заявку на портале «Работа России».
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Присутствие в федеральном перечне позволит нашим

промышленным компаниям пользоваться мерами госу-

дарственной поддержки. Это обеспечит возможность для

стабильной работы и занятости более чем 6 тысяч чело-

век. Всего в федеральном списке 21 системообразую-

щее предприятие Ярославской области, где трудятся 25

тысяч человек. Все предприятия продолжают работу.

Добавим: системообразующие предприятия могут

получить льготные кредиты на пополнение оборотных

средств под 11% годовых на срок до 12 месяцев – до 10

млрд рублей на одно предприятие и до 30 млрд рублей –

на группу компаний.

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Глава региона Михаил Евраев озвучил новые кадровые

изменения в структуре Правительства области.

Опираться на ярославцев – местных профессиона-

лов, а также усиливать команду людьми с опытом ра-

боты в федеральных органах власти – вот позиция,

которой придерживается Михаил Евраев в кадровой

политике.

На должность директора департамента агропро-

мышленного комплекса и потребительского рынка на-

значен ярославец Дмитрий Фомин. Он имеет два выс-

ших образования. Три года возглавлял Фонд региональ-

ного развития Ярославской области, который оказы-

вает помощь в реализации промышленной политики и

развитии агропромышленного комплекса. «Экономи-

ка перестраивается, важно сохранить стабильность,

Сейчас готово 100% проектов, больше половины

прошло экспертизу. В лидерах по оперативности Да-

ниловский и Любимский районы. Рыбинск, Переславль-

Залесский, Гаврилов-Ям, Большесельский, Борисог-

лебский, Мышкинский, Некрасовский, Пошехонский

районы – среди отстающих. «Прошу муниципальные

образования исправить это в кратчайший срок», – под-

черкнул Михаил Евраев.

Также на заседании рабочей группы обсудили про-

ведение конкурсных процедур. Они должны быть за-

вершены к 1 мая. Михаил Евраев поручил предусмот-

реть поэтапную оплату работ, выполненных подрядчи-

ками.

«Мы рады всем добросовестным строителям, но тре-

бования к ним будут жесткими, – сказал врио губерна-

тора. – В контрактах обязательно должна быть указа-

на этапность работ, чтобы сразу выявлять любые про-

блемы. Например, в течение двух недель подрядчик

НАЙТИ ПОДРЯДЧИКОВ К 1 МАЯ
Глава региона Михаил Евраев провел заседание рабочей группы по проекту комплексно-

го благоустройства дворовых территорий «Наши дворы». Нас ждет сезон масштабного

благоустройства. Только по проекту «Наши дворы» работы должны пройти более чем на

300 объектах. Поэтому крайне важно начать заблаговременно: подготовить проектно-

сметную документацию, пройти экспертизу и до 1 мая найти подрядчиков. Все это – за-

дачи органов власти в городах и районах.

СОХРАНИТЬ
ЗАНЯТОСТЬ

Еще 10 промышленных организаций Ярос-
лавской области включены в федераль-
ный перечень системообразующих пред-
приятий. Это компании в отраслях маши-
ностроения, судостроения, двигателест-
роения, химической промышленности.
Работа по включению предприятий в об-
щероссийский список системообразую-
щих ведется в рамках деятельности анти-
санкционного штаба под руководством
врио губернатора Михаила Евраева.

должен выйти на стройплощадку, следующий этап ра-

бот – также две недели. И оплата с нашей стороны бу-

дет поэтапной и быстрой. Задача – выполнить наме-

ченные планы. Жители хотят видеть дворы уютными,

удобными, комфортными».
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1 апреля хоть и считается Днем юмора, но когда вопросы заходят о кадрах, становится

не до шуток. Именно в этот день в Первомайском межпоселенческом Доме культуры

состоялась встреча главы района Михаила Диморова с потенциальными участниками гу-

бернаторского проекта «Ярославский резерв».

Кадры решают всё!
Есть мнение

М. Ю. ДИМОРОВ,
глава Первомайского
муниципального района
– Проект «Ярославский резерв» должен стать но-

вой отправной точкой для нового этапа развития об-
ласти, способствовать формированию кадровой стра-
тегии, стимулированию производственного роста и
инвестиционной привлекательности.

Наша задача – оповестить всех жителей нашего
района, которые являются потенциальными участни-
ками проекта. Не стоит ограничиваться территорией
нашего района – необходимо поделиться информа-
цией о проекте с теми, кто проживает и в других му-
ниципальных образованиях: с друзьями, родственни-
ками, знакомыми.

К слову
Подать заявку можно на сайте ярославскийре-

зерв.рф. До 28 апреля участники должны создать лич-
ные кабинеты на сайте проекта, до 5 мая – пройти
онлайн-анкетирование, до 12 мая – подготовить эссе.

Факты
Проект проводится при поддержке АНО

«Россия – страна возможностей» – это пре-
зидентская платформа, в рамках которой
реализуется около 30 проектов, направлен-
ных на развитие системы социальных лиф-

тов в России. Флагманским проектом платформы яв-
ляется конкурс управленцев «Лидеры России», по мо-
дели и методикам которого проводятся многие дру-
гие кадровые проекты, в том числе отраслевые и ре-
гиональные.

        Этапы проекта
Этап регистрации (9 марта – 12 мая)
На этом этапе участники подают заявки на учас-

тие в проекте и заполняют онлайн-анкеты. Проводит-
ся отбор по формальным критериям (гражданство,
возраст, образование, профессиональный опыт).

До 28 апреля участники должны создать личные
кабинеты на сайте проекта, до 5 мая – пройти онлайн-
анкетирование, до 12 мая – подготовить эссе.

Дистанционный этап (май – июнь)
Онлайн-тестирование интеллектуального потен-

циала и оценка эссе участников, показавших высо-
кий результат по тесту.

Очный этап – финал (июль)
Очный этап для участников, показавших наибо-

лее высокие результаты по итогам онлайн-тестиро-
вания, включает в себя: контрольное тестирование в
присутствии экспертов для проверки результатов он-
лайн-тестирования, оценочную конференцию и ряд
развивающих мероприятий. По итогам состоится оп-
ределение победителей проекта.

Кадровый голод ощу-

тим повсеместно. Особо

остро вопрос отсутствия

кадров сейчас стоит как

перед органами местного

самоуправления, так и пе-

ред региональным прави-

тельством. Именно поэто-

му врио губернатора М. Я.
Евраевым был запущен

проект «Ярославский ре-

зерв».

– Коллеги, в нашем ре-

гионе стартовал важней-

ший кадровый проект

«Ярославский резерв», –

обратился к собравшимся

Михаил Юрьевич Димо-
ров. – Цель проекта – вы-

явление, развитие и под-

держка перспективных спе-

циалистов и руководите-

лей, инициативных, актив-

ных, профессиональных,

творческих людей, облада-

ющих лидерскими каче-

ствами и управленческими

компетенциями, потенциал

которых может быть ис-

пользован для обеспечения

устойчивого социально-

экономического развития

Ярославской области.

Все победители будут

включены в резерв управ-

ленческих кадров Ярослав-

ской области, получат пра-

во на участие в образова-

тельной программе «Раз-

витие управленческих на-

выков руководителя».

Проект «Ярославский

резерв» прозрачен и чес-

тен. За этим пристально

следит Наблюдательный

совет, в который входят

компетентные люди регио-

на. Наблюдательный совет

– это контролирующий

орган, состоящий из наибо-

лее авторитетных и уважа-

емых в регионе людей. Их

задача – на протяжении

всего периода проведения

проекта следить за соблю-

дением его правил и обес-

печением объективной

оценки участников, а также

рассмотрением спорных

ситуаций.

1 апреля на встрече гла-

вы района с первомайцами

присутствовала член На-

блюдательного совета На-
талья Рогоцкая:

– В нашу область при-

шло важное и знаковое со-

бытие – кадровый проект

«Ярославский резерв». Он

поможет отобрать и под-

светить прослойку перспек-

тивных руководителей, со-

здать условия для хотя бы

частичного удовлетворения

кадрового дефицита, с ко-

торым сталкиваются не

только государственные

органы, но и бизнес-струк-

туры.

Наталья Викторовна в

своем обращении подчерк-

нула, что к участию пригла-

шаются граждане Российс-

кой Федерации без возра-

стных ограничений, с выс-

шим образованием (специ-

алитет, магистратура), с

опытом управления не ме-

нее одного года либо опы-

том работы по профессии,

требующей наличия выс-

шего образования, не ме-

нее трех лет. Финалисты

проекта получают индиви-

дуальный отчет по итогам

участия с рекомендациями

по саморазвитию, сертифи-

кат финалиста проекта от

врио губернатора Ярослав-

ской области, включение в

экспертный клуб под руко-

водством губернатора

Ярославской области. По-

бедители же будут включе-

ны в резерв управленчес-

ких кадров Ярославской

области.

Проект действительно

нужный. Как минимум, для

саморазвития, оценки сво-

их знаний и возможностей.

В течение жизни мы сдаем

не один экзамен на стой-

кость духа, профессио-

нальную компетентность,

стрессоустойчивость. Хо-

рошо сдаем – поднимаем-

ся на новый личностный

уровень и идем дальше,

плохо – проводим анализ и

делаем работу над ошибка-

ми. Полноценная жизнь не-

возможна без постоянного

развития, обновления ста-

туса своего внутреннего

«Я». Поэтому «Ярославс-

кий резерв» – возможность

оценить себя как професси-

онала как минимум в тео-

рии, а если повезет и будет

желание, то и на практике.

Дерзайте!

Татьяна МИНЕЕВА

«Ярославский резерв»

На фото: спикеры встречи Наталья Рогоцкая и Михаил Диморов

На фото: участники встречи
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«Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим, и чужим» Лев Толстой

Во вторник, 12 апреля, мы отметим День космонавтики. Это ис-
конно наш праздник, потому что в освоении космоса СССР был
первым в мире. Началом космической эры считался день 4 октяб-
ря 1957 года. Именно тогда ракета-носитель «Спутник» вывела на
орбиту первый искусственный спутник Земли. К слову, в этом году
исполняется 65 лет с того знаменательного события.

И все же мы были первыми!

Через месяц Советский

Союз запустил в космос

первых живых существ –
собак Белку и Стрелку. А 12

апреля 1961 года в 9 часов

07 минут с космодрома
Байконур стартовала раке-

та-носитель «Восток» с ко-

раблем «Восток-1», на бор-

ту которого находился
Юрий Гагарин.

И другие космические

достижения в мире тоже за
нашей страной. Это и полет

корабля «Восход-1» 12 ок-

тября 1964 года, продолжи-
тельностью 24 часа 17 ми-

нут с тремя членами экипа-

жа на борту без защитных
скафандров. Это и космо-

навт Алексей Леонов, ко-

торый 18 марта 1965 года

первым вышел в открытый
космос, где и находился в

свободном полете 12 минут

и 9 секунд. И первая жен-
щина-космонавт – Вален-
тина Терешкова – наша

землячка! Да разве пере-
числить все те достижения

нашей космической отрас-

ли за шесть с лишним де-

сятилетий!
Повторюсь: тогда мы

были первыми. А ведь Со-

ветский Союз еще как сле-
дует не оправился от по-

следствий Великой Отече-

ственной войны. В освое-
нии космоса мы были одни.

Одни  в противостоянии

США и странам Запада. Но
выдюжили. А ведь именно

запуск в космос первого

искусственного спутника

Земли в октябре 1957 года
резко охладил пыл воин-

ствующих политиков США

и стран Западного мира.
Вспомним историю.

Еще в 1945 году у бывших

союзников СССР по анти-
гитлеровской коалиции –

США и Великобритании на-

чал созревать план напасть

на Советский Союз. Тем

более, что момент-то был
очень удобным. Особенно

для США. СССР заплатил

за участие во Второй миро-
вой войне десятками мил-

лионов жизней, а потери

США в ней составили все-

го четыреста тысяч чело-
век. Гитлеровцы разруши-

ли 1710 советских городов,

вывели из строя 32 тысячи
промышленных предприя-

тий. На территорию США не

упала ни одна вражеская
бомба. В конце войны на

долю США приходилось

почти две трети мирового
промышленного производ-

ства, в том числе половина

выплавки стали. Три чет-

верти мирового запаса зо-
лота было сосредоточено в

американских банках. И

вот к такому сочетанию
мощи и богатства добави-

лось еще атомное оружие.

Уже 3 ноября 1945 года
на рассмотрение комитета

начальников штабов США

поступил доклад № 329,

первый абзац которого гла-
сил: «Отобрать приблизи-

тельно двадцать наиболее

важных целей, пригодных
для стратегической атом-

ной бомбардировки в

СССР и на контролируемой
им территории». В списке

этих целей был и Ярос-

лавль.
Вам это ничего не напо-

минает? Да, и сейчас руко-

водство США и стран Запа-

да старается уничтожить
Россию руками украинских

националистов, подпиты-

вая их деньгами и накачи-
вая оружием. Вот только

все это зря. В сентябре

1949 года американское ру-
ководство было повергнуто

в шок, когда выяснилось,

что и у нас появилась атом-

ная бомба. Второй шок ру-

ководство США и стран

НАТО испытало в августе

1953 года, узнав, что СССР

испытал термоядерное ору-
жие, причем не громоздкое

экспериментальное уст-

ройство, как у США, а

транспортабельную водо-
родную бомбу. Ну, а выве-

дение на орбиту искусст-

венного спутника Земли
говорило о том, что США

уже не могут уповать на

свою континентальную не-
доступность. Так стоит ли

забывать уроки истории?!

Но я отвлекся. Полеты в

космос сегодня с исследо-
вательскими целями уже

стали обыденным явлени-

ем. Космонавты-исследо-
ватели работают на МКС

многие месяцы, передавая

на Землю новые интерес-
ные данные о том, что про-

исходит в космосе. Конеч-

но, дальше предстоит еще
более значительные рабо-

ты в этом направлении. И

это предстоит сделать мо-

лодым россиянам. А вот,
что знает наша молодежь

об истории освоения кос-

моса?

Мы решили задать старшеклассникам
сельских средних школ района и студен-
там Первомайского филиала Любимского
аграрно-политехнического колледжа три
вопроса на эту тему. Вот они:

1. Что произошло в СССР 4 октября 1957 года?
Какое это имело историческое значение?

2. Назовите имя первого космонавта планеты.
Гражданином какой страны он был?

3. Космонавты какой страны первыми вышли в
открытый космос? Какая страна первой высадила
своих астронавтов на поверхность Луны?

Первыми ответы на вопросы анкеты прислали стар-
шеклассники Первомайской, Семеновской и Козской

средних школ. Я почитал их и был приятно удивлен

ответами. Удивлен тем, что почти все из них знают ис-
торию освоения космоса, если и не на «отлично», то

на «хорошо» – точно. К примеру, на первый вопрос

были очень развернутые ответы. Так, одна старшек-

лассница написала: «4 октября 1957 года на околозем-

ную орбиту был выведен первый в мире искусствен-

ный спутник Земли, открывший космическую эру в

истории человечества».

А вот ответ на этот же вопрос другой одиннадца-

тиклассницы: «Был запущен искусственный спутник

Земли, с помощью которого можно узнать свойства

космического пространства и изучать планету Земля».

Ответ на второй вопрос во всех анкетах был пра-

вильным: «Гражданин России Юрий Алексеевич Гага-

рин».

Порадовали и ответы на третий вопрос. Так, девя-

тиклассник Козской средней школы написал: «Алек-

сей Леонов – гражданин России, первым вышел в от-

крытый космос. Нил Армстронг – гражданин США пер-

вый высадился на Луну».

Неплохие знания по истории освоения космоса по-

казали и студенты Первомайского филиала Любимс-

кого аграрно-политехнического колледжа. Поучаство-

вали в ответах на вопросы анкеты 28 студентов: 14 –

второкурсников, 7 – третьекурсников и столько же пер-

вокурсников. Ответы на все вопросы, за редким ис-

ключением, у юношей и девушек были четкие и лако-

ничные.

А закончить этот материал хочется тем, с чего на-

чинал: отпразднуем 12 апреля День космонавтики и

не будем забывать, что в освоении космоса мы были

первыми. В лидерах и остаемся.

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Как говорится, тяжело в учении – легко в

бою. Именно так считают сотрудники пожар-

но-спасательного отряда № 6 п. Пречистое,

так как их работа касается обеспечения по-

жарной безопасности и сохранения жизни

людей в экстремальных ситуациях, и, сле-

довательно, должно быть как можно боль-

ше запланированных практических мероп-

риятий.
Такое мероприятие провели в пятницу, 1 апреля, в по-

селке Пречистое в здании гаража ГУЗ ЯО Пречистенской

ЦРБ – состоялось пожарно-тактическое занятие. По за-

мыслу тренировки, в одном из боксов гаражного комп-

лекса произошел условный пожар.

В здании сработала пожарная сигнализация, работ-

ники больницы вышли на тушение пожара самостоятель-

но с помощью огнетушителей, а через 7 минут приехала

пожарная машина с тремя сотрудниками и полиция. В ходе

тренировки работниками пожарной части № 46 пожарно-

спасательного отряда № 6 ГКУ Ярославской области

«Отряд противопожарной службы»  отработаны действия

по тушению условного пожара: проведена разведка и

организовано тушение условного очага пожара.

Начальник части Храбров Юрий Васильевич отме-

тил слаженную работу персонала больницы, умение дей-

ствовать в случае чрезвычайной ситуации и применять

первичные средства пожаротушения. По окончанию тре-

нировки работники пожарно-спасательной службы про-

вели подробный разбор действий и указали персоналу

ГУЗ ЯО Пречистенской ЦРБ, на что необходимо обратить

внимание.

Хочется отметить, что данные тренировки проводятся

ежегодно в разных организациях и предприятиях Перво-

майского района.

Ирина КАПРАЛОВА

С заботой о будущемС заботой о будущемС заботой о будущемС заботой о будущемС заботой о будущем
12 апреля - День космонавтики Учения идут

На фото: во время учений
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«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщит» Константин Ушинский

Правда, заведующая библиотекой Елена Галстян несколько бес-
покоилась, что к назначенному часу юных любителей книги особо
много не соберется: у школьников – весенние каникулы, да и по-
года на улице стояла почти апрельская. Но беспокойство было
напрасно. Ближе к полудню ребята собрались. Причем, пришло их
к радостному удивлению работников библиотеки столько, что даже
стульев на всех не хватило.

В гостях у библиотечной сказки
Последняя мартовская пятница в детской библиотеке поселка Пречистое выдалась необычной: это был финальный день «Книжкиной недели»,

а потому мероприятие, посвященное ей, обещало быть значимым

Но до начала торжества

книжки Елена Владимиров-

на познакомила меня с дет-

ской библиотекой. При-

знаться, к своему стыду, в

новых библиотечных пена-

тах я так до сегодняшнего

дня и не был.

– Теперь наша библио-

тека располагается в поме-

щении, где когда-то была

налоговая служба, а еще

ранее – Первомайский

райком комсомола, – ска-

зала заведующая библио-

текой. – К слову, символич-

но, что переехали мы сюда

29 октября 2018 года – в

день 100-летия ВЛКСМ.

Читальный зал в биб-

лиотеке небольшой – все-

го 60 квадратных метров, и

работникам библиотеки,

конечно, хотелось бы, что-

бы он был просторнее. В

читальном зале есть стел-

лажи абонемента, посколь-

ку тот еще меньше. На або-

нементе меня встретила

библиотекарь Татьяна Мо-
хова.

– В нашей библиотеке

есть русская и советская

классика, зарубежная и от-

раслевая литература. Ста-

вить книги некуда, – разво-

дит руками Елена Владими-

ровна. – Хорошо, что мы

выиграли региональный

конкурс на лучшее сельс-

кое учреждение культуры и

на денежную премию зака-

зали новые стеллажи для

книг.

Всего в детской библио-

теке поселка Пречистое

насчитывается 8 тысяч

книг.

Конечно, работа детс-

кой библиотеки не заклю-

чается только в выдаче

книг юным пречистенцам.

Здесь проходит множество

массовых мероприятий

для детей и подростков.

Например, сейчас в биб-

лиотеке проходит акция

«Zа мир во всем мире!».

Ребята приносили свои ри-

сунки на военную тему, по

которым потом пройдет

районный конкурс. Раз в

два года здесь проходит

конкурс «Проба пера»,

куда юные читатели биб-

лиотеки приносят свои рас-

сказы, стихи, эссе. Работы

победителей отправляются

в областной центр, и пре-

чистенские мальчишки и

девчонки занимали и вто-

рое, и третье места.

– А еще наша библиоте-

ка является методическим

центром по библиотечной

работе с детьми для наших

16 сельских библиотек, –

добавляет Елена Владими-

ровна.

Но вернемся к меропри-

ятию. Елена Владимировна

тепло поприветствовала

юных любителей книги, по-

знакомила их с историей

появления в России «Книж-

киной недели». И пригласи-

ла в читальный зал, где и

собрались ребята… пред-

ставляете – Бабу-ягу! В

этой роли выступала биб-

лиотекарь, а по совмести-

тельству прекрасный педа-

гог и самодеятельная акт-

риса Пречистенского на-

родного театра Наталья
Климова.

Оказывается, история

праздника «Неделя детской

и юношеской книги» нача-

лась в 1943 году. Страшное

было время – война, голод,

холод. И чтобы как-то раз-

веселить детей, известный

детский писатель Лев Кас-

силь предложил писатель-

скому сообществу устроить

для детей в Колонном зале

Дома Союзов в Москве

встречу с писателями. И с

тех пор «Неделя детской

книги» стала традицион-

ной.

– Давай-ка, Баба-яга, и

мы устроим для ребят на-

стоящий праздник, – пред-

ложила жительнице ска-

зочного леса Елена Влади-

мировна.

И праздник начался. С

викторинами, загадками,

песнями и танцами. Баба-

яга оказалась такой весе-

лой и заводной, что тут же

увлекла за собой в путеше-

ствие в сказочную страну

всех ребят.

Задорный смех мальчи-

шек и девчонок, наверняка,

был слышен и на улице че-

рез двойные стеклопакеты

окон.

А викторины были

очень поучительны. К при-

меру, когда проходила вик-

торина «Испорченная кни-

га», ребятам надо было

правильно назвать ее.

– Ганс Христиан Андер-

сен «Стойкий воин», – за-

читывает ведущая.

– «Стойкий оловянный

солдатик», – поправляют ее

ребята.

– Алексей Толстой «Зо-

лотой ключ», – вновь гово-

рит ведущая.

– «Золотой ключик»! –

кричат ребята.

Баба-яга, конечно, сби-

вала мальчишек и девчо-

нок, но у нее ничего не выш-

ло: ребята оказались эру-

дитами.

Другая викторина –

«Угадай произведение по

зачитанному из него отрыв-

ку». И здесь ребята были на

высоте. Молодцы!

Елена Владимировна

вручила благодарности Ас-

социации деятелей искус-

ства, культуры и просве-

щения по приобщению де-

тей к чтению за активное

участие в шестой общерос-

сийской акции «Дарите

книги с любовью», приуро-

ченной к Международному

дню книгочтения Диме
Фролову, Льву Четверт-
кову, Евгению Смирнову,
Юлии Чесноковой, Мат-
вею Красилову и Наталье
Бредниковой. Эти ребята

подарили библиотеке кни-

ги.

Кроме того, за анало-

гичную работу были на-

граждены волонтеры отря-

да Пречистенской средней

школы «Добрые сердца».

Праздник завершился,

и ребята радостные разбе-

жались по домам. Разбежа-

лись, чтобы завтра снова

зайти в любимую библиоте-

ку!

Евгений ЕЛИСЕЕВ

Новости культуры

24 марта в Концертно-зрелищном центре
"Миллениум" состоялось областное торже-
ственное мероприятие посвященное Дню
работника культуры, которое приурочено к
Году культурного наследия народов России!
В прекрасной праздничной обстановке
были удостоены многочисленных наград
очаровательные сотрудницы учреждений
культуры Первомайского муниципального
района.

Гордость района

Лучшие из лучших!

Почетной грамотой Гу-

бернатора Ярославской об-

ласти награждены:

- Зубова Светлана Ва-
лерьевна - преподаватель

муниципального образова-

ния культуры "Первомай-

ская межпоселенческая

централизованная библио-

течная система" как один

из лучших работников

сельских учреждений куль-

туры в Ярославской облас-

ти в 2021 году;

- Детская библиотека
муниципального учрежде-
ния культуры "Первомай-
ская межпоселенческая
централизованная биб-
лиотечная система" как

один из лучших сельских уч-

реждений культуры Ярос-

лавской области в 2021 году.

Мы поздравляем кол-

лег с их заслуженными

наградами и выражаем

слова благодарности за

труд и профессионализм,

неиссякаемую творчес-

кую энергию, любовь и

преданность своему де-

лу.

После официальной це-

ремонии награждения для

всех присутствующих с

творческим подарком  вы-

ступил Государственный

академический Хор им.

М. Е. Пятницкого.

Любовь Панкрашова

тельного учреждения до-

полнительного образова-

ния детская музыкальная

школа п. Пречистое

- Куликова Светлана
Валентиновна— библио-

текарь 1 категории Куко-

бойской библиотеки муни-

ципального учреждения

культуры «Первомайская

межпоселенческая центра-

лизованная библиотечная

система».

Почетной грамотой Де-

партамента культуры Ярос-

лавской области награжде-

на Соколова Татьяна
Юрьевна - преподаватель

муниципального образова-

тельного учреждения до-

полнительного образова-

ния детская музыкальная

школа п. Пречистое.

В этот торжественный

день свою заслуженную

награду получили:

- Соколова Татьяна
Юрьевна, преподаватель

муниципального образова-

тельного учреждения до-

полнительного образова-

ния детская музыкальная

школа п. Пречистое как

один из лучших работников

сельских учреждений куль-

туры в Ярославской облас-

ти в 2022 году;

- Разгуляева Ольга
Александровна, директор

муниципального учрежде-

На фото:  Наталья Климова в роли Бабы-яги

На фото: Светлана Зубова и Светлана Куликова
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На фото: творческая мастерская

Перед воспитателями лагеря (педагогами) стояла и стоит про-

блема: как и чем постоянно удивлять и радовать детей? Как на-

полнить интересным, познавательным содержанием досуг ребен-

ка, включив его в разнообразную творческую деятельность?

Пришкольный весенний лагерь –Пришкольный весенний лагерь –Пришкольный весенний лагерь –Пришкольный весенний лагерь –Пришкольный весенний лагерь –

территория активной познавательной  жизнитерритория активной познавательной  жизнитерритория активной познавательной  жизнитерритория активной познавательной  жизнитерритория активной познавательной  жизни
Жизнедеятельность современных детей требует больших физических, психических, интеллектуальных сил.

Именно над этими воп-

росами думают и ищут на

них ответы педагоги Шиль-

пуховской основной школы.

Например, весенние кани-

кулы для шильпуховских

школьников выдались яр-

кими и насыщенными:

спортивная зарядка, вкус-

ные завтраки и обеды,

творческие мастер-классы,

интерактивные игры, инди-

видуальные занятия с

школьным психологом, ло-

гопедом-дефектологом и

многое другое.

С 21 по 25 марта 2022

года открыл свои двери

пришкольный лагерь Шиль-

пуховской основной школы

“Весна идёт! Весне – доро-

гу!”, который посещали 15

детей (4 девочки и 11 маль-

чиков) – это обучающиеся

с 1 по 7 класс.

Главной целью при-

школьного лагеря является

восстановление здоровья

детей, развитие их творчес-

ких способностей, сплоче-

ние школьного коллектива,

создание благоприятного

психологического микро-

климата между всеми уча-

стниками образовательных

отношений, а также выра-

ботка первичных трудовых

навыков через привлече-

ние к общественно полез-

ной работе. Ключевая тема

всего школьного лагеря –

ВЕСНА, и выбрана она не

случайно. Именно весной

стартуют экологические и

патриотические акции:

“Огород на окне”, “Сад По-

беды”, “Зеленая весна” и

др.

Лагерь Шильпуховской

основной школы – это тер-

ритория не только актив-

ной, но и познавательной

жизни. Каждый час жизни

в лагере удивителен и не-

повторим по-своему. С пер-

вого дня работы лагеря вос-

питатели создавали для

детей доброжелательную и

гармоничную атмосферу,

чтобы увлечь, замотивиро-

вать и заинтересовать ре-

бят. При организации рабо-

ты пришкольного лагеря

“Весна идёт! Весне – доро-

гу!” была проведена твор-

ческая работа по его офор-

млению. Красочные, яркие

тона в оформлении отряд-

ного уголка способствова-

ли созданию у воспитанни-

ков лагеря положительного

настроя, атмосферы твор-

чества, эмоциональной

разгрузки, желания актив-

но участвовать в жизни

пришкольного лагеря. Эмо-

циональное состояние ре-

бенка в начале и в конце

дня помогал отслеживать

“Экран настроения”, а дет-

скую активность – “Экран

активности”. Также каждый

участник школьного лагеря

мог оценить проводимые

воспитателями игры и мас-

тер-классы.

К открытию смены лаге-

ря дети под руководством

воспитателей подготовили

визитные карточки каждо-

го отряда “Как здорово, что

все мы здесь сегодня со-

брались!”, на котором про-

демонстрировали назва-

ния, девизы и эмблемы сво-

их отрядов. Данное мероп-

риятие стало началом  ин-

тересной жизни в лагере.

Каждый день детям

предлагались мероприя-

тия, которые развивали их

ум, расширяли кругозор,

учили постигать тайны при-

роды в прекрасное время

года – весна. В лагере бла-

годаря инициативе воспи-

тателей использовались

инновационные подходы к

организации и проведению

игр, для того чтобы вызвать

интерес детей к игровой де-

ятельности. Например,

каждый день после обеда

ребята посещали мастер-

классы, каждый из которых

был интересен и увлекате-

лен по-своему: изготовле-

ние скворечников, созда-

ние смайлов, рисование 3D

ручкой, посадка мини-ого-

рода на окне, проведение

опытов в домашних услови-

ях, создание лэпбука на

тему “Земля наш общий

дом”.

Основным видом игры в

пришкольном лагере была

– интерактивная игра “Ве-

сенние вопросы”. Игра спо-

собствует развитию интел-

лектуальных качеств детей,

расширению детского кру-

гозора, развитию быстроты

их реакции, фантазии,

мышления, воспитанию

уверенности в своих силах,

стремления к победе. Суть

игры в том, что каждый

день был посвящен опреде-

лённой теме: понедельник

– “Лес”, вторник -–“Вода”,

среда – “Доброта”, четверг

– “Улыбка”, пятница – ”Зем-

ля”. Темы дня были выбра-

ны согласно календарю об-

разовательных событий.  В

ходе такой игры каждый

день ребята получали зна-

ния по той или иной теме

через разные формы: про-

смотр роликов или учебных

фильмов, участие в викто-

ринах, образовательные

поездки в Центральную

библиотеку, в Шильпуховс-

кий клуб, на лесозаготови-

тельное предприятие.

Огромное внимание в

лагере “Весна идёт! Весне

– дорогу!” уделялось укреп-

лению здоровья детей, по-

этому каждый день в лаге-

ре проходило спортивное

мероприятие, удовлетворя-

ющее потребность детей в

двигательной активности.

Физкультурная работа со-

ответствовала интересам

детей. Ребята практически

самостоятельно проводили

утреннюю зарядку. А час

спорта был также разнооб-

разен: в первый день ребя-

та вспоминали дворовые

игры, в другой день разви-

вали свои умения играть в

теннис, старшие ребята

учили младших играть в

футбол. Интересной и запо-

минающей получилась

игра по гражданской оборо-

не, где ребята смогли пока-

зать свои знания по пред-

мету ОБЖ.

Благодаря творческо-

му подходу к организации

отдыха детей в школьном

лагере и применению

творческого, событийного

и деятельностого подхо-

дов, были созданы благо-

приятные условия для са-

мосовершенствования и

самореализации личности

ребенка, для развития его

способностей. Дети приоб-

щались к здоровому и бе-

зопасному образу жизни,

ребята активно общались

с весенней природой, что

способствовало укрепле-

нию их здоровья и повы-

шению уровня экологичес-

кой культуры. Отдых, раз-

влечения и всевозможные

хобби детей дают им воз-

можность восстановить

свои физические и душев-

ные силы, заняться инте-

ресным делом. Спасибо

всем педагогам, работав-

шим в школьном лагере, а

также социальным партнё-

рам: коллективу Цент-

ральной библиотеки, кол-

лективу Шильпуховского

клуба, МОУ Скалинской

ОШ.

До новых интересных

встреч в летнем оздорови-

тельном лагере!

Ирина КАПРАЛОВА

Образование



7  Призыв
Четверг,
7 апреля 2022 года

Наш сайтНаш сайтНаш сайтНаш сайтНаш сайт     http://gazeta-prizyv.inovaco.ru

люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

Любить теорию и знать, в олимпиаде показать!

 Музыкальный материал, то есть мелодия,
гармония и ритм, безусловно, неисчерпаем.

         П. И. Чайковский

ды: «Соль мажор» п. Некра-

совское, «Ритм» Некрасов-

ский район, «Камертон» г.

Любим. п. Пречистое пред-

ставила команда «Задор-

ные восьмушки» в составе

обучающихся детской му-

зыкальной школы: Семё-
новой Дарьи, Эхаевой
Зары, Минеевой Полины,
Левкович Олеси, Комис-
сарова Даниила и Шишки-
на Владимира (преподава-

тель сольфеджио С. В. Ива-
шевская).

Теоретическая олимпи-

ада предполагала как тра-

диционные формы зада-

ний, так и необычные, на-

целенные на смекалку,

находчивость, исследова-

тельскую деятельность

юных теоретиков, так и за-

дания на умение проявить

свои знания по сольфед-

жио и музыкальной литера-

туре в самых неожиданных

интерпретациях. Дети ре-

шали куб-диктант (собира-

ли по частям мелодический

диктант), узнавали по изоб-

ражениям и музыкальным

фрагментам композиторов

и музыкальные инструмен-

ты, строили интервалы и

аккорды, отвечали на блиц

вопросы (за 15 секунд!) и,

конечно, получали опыт ра-

боты в команде, учились

отстаивать свою точку зре-

ния, быстро концентриро-

вать свои знания и решать

поставленную задачу, до-

верять товарищам по ко-

манде.

Оценивало конкурсан-

тов жюри под председа-

тельством преподавателя

высшей категории, методи-

ста Ярославского музы-

кального училища (коллед-

жа) им. Л.В. Собинова Ро-

зиной Татьяны Артемовны.

За каждое задание кон-

курсанты получали баллы.

По итоговой сумме баллов

жюри определило победи-

телей. Наша команда ста-

ла обладателем Диплома

Лауреата III. Это достойна

награда. Поздравляем на-

ших теоретиков!

  Благодаря организато-

рам, олимпиада получи-

лась увлекательной, инте-

ресной, яркой, принесла

только положительные

эмоции. А помощь в орга-

низации поездки, как и в

прошлом учебном году,

оказали директор Перво-

майского детского дома

О. А. Шубина и водитель

П. С. Попа. Выражаем им

благодарность и призна-

тельность от коллектива

обучающихся и преподава-

телей детской музыкальной

школы п. Пречистое.

С. В. ИВАШЕВСКАЯ,
преподаватель

МОУ ДМШ п. Пречистое

Олимпиада по сольфед-

жио (теория музыки, музы-

кальная грамота) – это за-

нятие – соревнование, кото-

рое вызывает у обучаю-

щихся повышенный инте-

рес к предмету, по которо-

му он проводится. Играть,

и при этом выявлять, кто

активнее, любознательнее,

быстрей, сообразительней,

свойственно детям.

24 марта в посёлке Не-

красовское Ярославской

области прошла II Межму-

ниципальная олимпиада по

теоретическим предметам

"Соль Великая». В этом

году она вошла в Межве-

домственный календарь

значимых мероприятий в

сфере культуры Ярослав-

ской области.

В музыкальной игре

приняли участие 4 коман-

На фото:  младший состав «Акварели»
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Какая она "Страна детства"? Веселая и

немного мечтательная, добрая и очень ве-

селая - такие песни звучали со сцены Дома

культуры. Каждый номер концерта зрите-

ли встречали аплодисментами, а некоторые

даже заслужили "Браво!"

«Акварель» -
страна детства

2 апреля в Первомайском МДК состоялся
первый отчётный концерт

ансамбля "Акварель" "Страна детства"

Ансамбль "Акварель" стал постоянным участником

мероприятий поселка три года назад, и, конечно, было

видно, как выросли старшие солистки в творческом

плане.  В этом году они смогли поучаствовать в заоч-

ных международном и районном конкурсах, принеся в

копилку ансамбля дипломы лауреатов разной степени.

Представим артистов младшего состава: Валерия
Кудрявцева, Виталина Новиковская, Мия Майорова,
Лиля Мартынова, Эмилия Панкрашова, Алиса Гераси-
мова, Валерия Попружная.

Три года в ансамбле занимаются и поют Наталья Ка-
ширина, Олеся Левкович, Настя Ковалева, Александ-
ра Захарова, Мария Кротова, Валерия Грумеза, Юлия
Румянцева, Матвей Красилов и Варвара Бровкина.

Концерт получился! Зрители с удовольствием пели

вместе с ребятами, а танцевальная группа "Ассорти" (рук.

Ольга Иванова) поддерживали флешмоб-движениями

все песни!

От всей души благодарим за прекрасные номера, твор-

ческий подход и умение видеть, развивать у детей твор-

ческие способности руководителя коллектива Варвару
Кротову!

Успехов ансамблю в будущем и покорения новых вер-

шин!

Соб. инф.

Образование Культура
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: Администрация Пер-
вомайского муниципального района Ярославской области.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: постановления Администра-
ции Первомайского муниципального района от 25.03.2022г. № 190 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка».

3. Дата, время и место проведения аукциона: 11.05.2022 г. в 10 ч. 00 мин.
4. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Форма торгов: открытый аукцион.
Участники аукциона: физические и юридические лица.
5. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение (адрес) земельного участка: РФ, Ярославская область, Первомайский район, Пречистенское

сельское поселение, Пром земля Княщина тер., земельный участок 1.
Площадь земельного участка: 46000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:086802:10237.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения.

Разрешенное использование земельного участка: строительная промышленность.
Территориальная зона: производственная зона (П-1).
Сведения о правах на земельный участок: отсутствуют.
Сведения об ограничениях и особенностях использования земельного участка и объектов капитального строи-

тельства в территориальной зоне П-1:
- Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов – 12 м;
- Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесно-

го массива хвойных пород должно составлять не менее 50 метров, лиственных пород – не менее 20 м.
Земельный участок расположен в непосредственной близости от автомобильной дороги «Буй-Любим-Пречис-

тое» и граничит с лесным массивом.
Для строительства съезда с автомобильной дороги Шильпухово-Кузнечиково км 0+800 слева, для присоедине-

ния к дорожной сети промышленного объекта, необходимо выполнение работ по усилению дородных одежд авто-
мобильной дороги заинтересованными лицами.

Сведения о документации по планировке территории: документация по планировке территории не утверждена.
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ     Строительная промышленность
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 80 %
Минимальный процент застройки в границах земельного участка          Не подлежит установлению
Предельное количество надземных этажей или предельная высота
зданий, строений и сооружений 15 м
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений сооружений. 3м
Ограничения проекта зон охраны памятников истории и культуры -
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных       Минимальный размер – 200 кв.м,
участков, в том числе их площадь                                                                      максимальный размер –50000 кв.м

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обес-
печения, сроки действия и плата за подключение (технологическое присоединение):

Возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения                            отсутствует
Возможность газификации                                                                                                        отсутствует

Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой стоимости): 70628 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 2118,84 руб.
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 14125,60 рублей.
Срок аренды – 128 месяцев (10 лет 8 месяцев).
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона можно в Администрации Первомайского муниципально-

го района Ярославской области (отдел имущественных и земельных отношений) по рабочим дням с 8:00 до 17:00, в
предпраздничные дни с 08:00 до 16:00 по адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул.
Ярославская, д. 90, 2 этаж, каб. № 6, отдел имущественных и земельных отношений, контактный телефон: (48549)
2-11-48.

6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявку на участие в аукционе можно получить по адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пре-

чистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет № 6, отдел имущественных и земельных отношений, либо на офици-
альном сайте торгов РФ http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте администрации Первомайского муниципального
района admin@pervomay.adm.yar.ru.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов:
Заявка установленного образца с прилагаемыми документами представляется организатору аукциона в пись-

менной форме лично или через полномочного представителя.
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя предъявляется доверенность, офор-

мленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
Дата начала приема заявок: 08.04.2022 г.
Дата окончания приема заявок: 05.05.2022 г.
Место и время приема заявок: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д.

90, 2 этаж, кабинет № 6, отдел имущественных и земельных отношений.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день

ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в арен-
ду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

8. Порядок внесения задатка.
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам:
УФК по Ярославской области (Администрация Первомайского муниципального района Ярославской области, л/

с 807010013) ИНН 7623000516, КПП 762301001,к/с 03100643000000017100 Отделение Ярославль банка России //
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, от ___________ (ФИО или наименование заявителя) без
НДС.

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «08» апреля 2022 года по «05» мая 2022 года включи-
тельно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес участка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона

в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым заключается

в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

9. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
10. Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона.
С любой информацией о проводимом аукционе, формой заявки, условиями договора аренды земельного уча-

стка, можно ознакомиться в Администрации Первомайского муниципального района Ярославской области (отдел
имущественных и земельных отношений) по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (с 12.00 до 13.00 перерыв), в предпраз-
дничные дни с 08:00 до 16:00 по адресу: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославс-
кая, д. 90, 2 этаж, каб. № 6, контактный телефон: (48549) 2-11-48, а также на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru,
http://pervomayadm.ru.

11. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для него время.
12. Порядок проведения аукциона, определения победителя, заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик земельного учас-

тка, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка его проведения. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной цены
в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка. Если после троекратного предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Каждую последующую цену аукционист назна-
чает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляется в 2-х экземпля-
рах, один из которых передается победителю, второй остается в Администрации Первомайского муниципального
района Ярославской области.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона, а в случае
участия в аукционе единственного участника – с единственным участником, договора аренды земельного участка.

Заявка

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в неразграниченной собственности на землю расположенного на территории Пречистенского

сельского поселения Ярославской области

Заявитель _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные

физического лица, подающего заявку)
в лице
________________________________________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество, должность)
Действующего на основании
_______________________________________________________________________________________,
                                                    (наименование документа)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером ____________________________,
площадью________________кв.м,
расположенного по адресу: Ярославская область, Первомайский район, Пречистенское сельское поселение,

____________________________________________________________________
(местоположение)
 и обязуется:
    1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством, и выполнять

требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
    2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией Первомайского муниципального

района договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru

          К состоянию принимаемого земельного участка претензий не имею.
    Юридический адрес и почтовый адрес претендента:
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

   Реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка (банковские реквизиты):
для юр/лица - наименование банка, ИНН, КПП, р/счёт, к/счёт;
для физического лица – наименование банка, л/счет, ИНН)
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
    К заявке прилагаются документы на ____ листах в соответствии с описью.

Подпись претендента ____________________ «____»_______________20____г.
                                                        (его полномочного представителя)

Отметка о принятии заявки организатором торгов : ____час.____мин.__________20____г

Зарегистрировано за №__________________

Подпись лица принявшего заявку
организатора аукциона______________________________________
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Ветеринарные
правила содержания

домашней птицы
• Предотвращать взаимодействие кур и других

домашних птиц с дикими птицами, а также воробьями,

воронами и голубями.
• Следить за тем, чтобы птицы не пили воду из от-

крытых водоемов: озер, прудов, рек и так далее.

• Давать птице корм только в помещении.

• Утки и другие дикие водоплавающие птицы не
должны содержаться в Л П Х.

• Пойманную дикую птицу не потрошите и не раз-

делывайте прямо во дворе. Также запрещено кормить
птичьими потрохами домашних питомцев.

• Хранить корма для птицы изолированно, в зак-

рытом помещении.
• Инвентарь, которые используется для ухода за

домашней птицей, необходимо чистить и содержать его в

чистоте. Сделать так, чтобы такой инвентарь хранился
изолированно.

• Регулярно чистить территорию загона и двора от

птичьего помета и других продуктов жизнедеятельности.

• Организовать содержание разных пород птиц
раздельно друг от друга.

• Не покупать птицу на рынках и в местах, не пред-

назначенных для торговли.
• Запретить вход посторонних лиц в помещения,

где живет птица.

• Прежде чем использовать пух в бытовых услови-
ях, примените к нему термическую обработку методом

ошпаривания.

• Наденьте специальную одежду прежде, чем на-

чать ухаживать за домашней птицей, после ухода из птич-
ника тщательно помойте руки с мылом.

• Создать условия для без выгульного содержания

птиц.

Симптомы птичьего гриппаСимптомы птичьего гриппаСимптомы птичьего гриппаСимптомы птичьего гриппаСимптомы птичьего гриппа

Обычно инкубационный период этой болезни проис-

ходит в период от 20 часов до двух суток. Она проявляет-

ся следующими признаками.
• У птицы стремительно падает яйценоскость.

• Появляется жажда.

• Общее состояние птицы — угнетенное.
• Перья взъерошены.

• Цианоз гребня и сережек (непосредственно пе-

ред гибелью).

• Обычно куры держат голову опущенной, а глаза
— закрытыми.

• Заклейка носовых отверстий экссудатом (жид-

кость, которая выделяется при воспалении из мелких кро-
веносных сосудов, — прим. Sfera FM).

• Хрипло и учащенное дыхание.

• Температура тела поднимается до 43-44 C.
• Появляется диарея, при этом цвет помета при

птичьем гриппе — коричневато-зеленый.

• Наблюдаются манежные движение, судороги и

неврозы.

Опасность птичьего гриппаОпасность птичьего гриппаОпасность птичьего гриппаОпасность птичьего гриппаОпасность птичьего гриппа

для человекадля человекадля человекадля человекадля человека

Человек может заразиться птичьим гриппом, если бу-

дет тесно контактировать с птицей, которая болеет этой
болезнью или данная инфекция стала причиной ее смер-

ти. Либо в том случае, если он съест мясо больной грип-

пом птицы или снесенные ей яйца.
Если человек заболеет птичьим гриппом, то он может

умереть.

Переносчиками птичьего гриппа чаще всего выступа-
ют перелетные птицы.

Что делать при обнаруженииЧто делать при обнаруженииЧто делать при обнаруженииЧто делать при обнаруженииЧто делать при обнаружении

птичьего гриппаптичьего гриппаптичьего гриппаптичьего гриппаптичьего гриппа

Если вы заметили у вашей птицы симптомы этого за-
болевания или фиксируете массовый падеж, то обрати-

тесь в государственную ветеринарную службу вашего рай-

она. Тел. 8 (48549) 2-14-90; +7 961 0232 247.

Л. П. ЧЕРНЕЙ,
главный ветеринарный врач Первомайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.03.2022                                                                             № 208                                                                   п. Пречистое

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района № 78О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района № 78О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района № 78О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района № 78О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района № 78
от 25.02.2016 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услугиот 25.02.2016 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услугиот 25.02.2016 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услугиот 25.02.2016 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услугиот 25.02.2016 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного«Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного«Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного«Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного«Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границахсредства по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границахсредства по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границахсредства по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границахсредства по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах

муниципального образования"муниципального образования"муниципального образования"муниципального образования"муниципального образования"

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2022г.                                                                                     № 196                                                                                    р.п. Пречистое

Об  утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение
 договоров купли-продажи арендуемого недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предприни-
мательства в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение арендованного имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

постановлением администрации Первомайского муниципального района от 09.06.2011 № 351 «О порядке разработки и утверждения административных

регламентов исполнения муниципальных функций, разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, про-

ведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом  Российской Федера-

ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи арендуе-

мого недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на приобрете-

ние арендованного имущества».

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района, опубликовать в газете «Призыв».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы  Администрации муниципального района Е. И. Кошкину.

4.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Ю. ДИМОРОВ,

глава Первомайского муниципального района

* С текстом регламента можно ознакомиться на официальном сайте Первомайского муниципального района: (http://pervomayadm.ru).

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», приказом Минтранса России от
06.09.2021 № 298 «О внесении изменений в приказы Министерства транс-
порта Российской Федерации от 21 сентября 2016 г. N 272 и от 5 июня 2019
г. N 167», Уставом Первомайского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на дви-
жение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного
значения в границах муниципального образования», утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального района № 78 от 25.02.2016 (да-
лее – Административный регламент):

1.1. пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: «2.6.1. Заявление
на получение специального разрешения (далее - заявление) подается в Ад-
министрацию в порядке, установленном разделом 2 приказа Минтранса
России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства».

В заявлении указываются:
информация о лице, обратившемся с заявлением на получение специ-

ального разрешения (далее - заявитель) - владельце транспортного сред-
ства или его уполномоченном представителе: наименование, адрес в преде-
лах места нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при
наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (для физи-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей), телефон и адрес элект-
ронной почты (при наличии);

номер и дата заявления;
наименование уполномоченного органа;
информация о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах

места нахождения, телефон - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту

жительства (пребывания), телефон - для физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предприни-
мателя);

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основ-
ной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) -
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистриро-
ванных на территории Российской Федерации;

маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием
их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-до-
рожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов);

вид перевозки (по территории Российской Федерации);
срок выполнения поездок;
количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств);
характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (дли-

на, ширина, высота), масса, делимость;
сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный ре-

гистрационный номер;
идентификационный номер транспортного средства (при подаче заяв-

ления в соответствии с главой VII Порядка, утвержденного приказом Минт-
ранса России от 05.06.2019 № 167);

параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние
между осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси,
наличие пневматической подвески, габариты (длина, ширина, высота, дли-
на свеса (при наличии), минимальный радиус поворота с грузом;

способ связи: по телефону, по электронной почте и иные.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники

(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах
муниципального района в заявлении указываются пункт отправления и пункт
назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйствен-
ных работ.

Дата начала срока выполнения поездок не может быть позднее сорока
пяти дней с даты подачи заявления.

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наи-
менования груза, марок и моделей транспортных средств, их государствен-
ных регистрационных номеров допускается оформлять буквами латинско-
го алфавита).».

1.2. пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: «2.6.2. К заявлению
должны прилагаться следующие документы:

1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза)
(рекомендуемый образец схемы приведен в приложении №3 к Администра-
тивному регламенту). На схеме изображаются транспортное средство, пла-
нируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии гру-
за), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес,
распределение нагрузки по осям, а также при наличии груза - габариты гру-
за, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес
(при наличии) (изображается вид в профиль, сзади);

2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного сред-
ства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планирует-
ся поездка (для транспортных средств, зарегистрированных федеральны-
ми органами исполнительной власти и федеральными государственными
органами, в которых законодательством Российской Федерации предусмот-
рена военная служба, органами Государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники, а также за преде-
лами Российской Федерации, и (или) при подаче заявления в уполномочен-
ный орган на бумажном носителе).

В случае подачи заявления представителем лица, в чьих интересах осу-
ществляется выдача специального разрешения, к заявлению также прила-
гается копия документа, подтверждающего его полномочия.

По своему желанию заявитель дополнительно может представить до-
кументы или сведения, которые, по его мнению, имеют значение для предо-
ставления муниципальной услуги.

1.3. подпункт 1 пункта 2.6.7. раздела 2 Административного регламента
изложить в следующей редакции: «1) Специальное разрешение выдается на
движение транспортного средства по определенному маршруту без груза
или с грузом на срок до трех месяцев.».

1.4. Абзацы 6 и 7 подпункта 3.3.2.1. пункта 3.3.2. исключить.
1.5. Раздел 3 Административного регламента дополнить пунктом

3.4.5.1. следующего содержания: «3.4.5.1. В случае, если для движения тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуются
разработка проекта организации дорожного движения, специального про-
екта, оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций производится в порядке, установленном разделом
5 Порядка, утвержденного приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167».

1.6. Приложение № 1 к Административному регламенту исключить.
1.7. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в

новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-

нистрации Первомайского муниципального района и опубликовать в район-
ной газете «Призыв».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Ю. ДИМОРОВ

глава Первомайского муниципального района

* С текстом регламента можно ознакомиться на официальном сайте
Первомайского муниципального района: (http://pervomayadm.ru).

К сведению
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Четверг,
7 апреля  2022 годаТТТТТелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программаелевизионная программа

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

1 канал Россия Культура

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ВТОРНИК, 12 апреля

СРЕДА, 13 апреля

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля

НТВ 5 канал Первый Ярославский

НТВ 5 канал Первый Ярославский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. Сретенский монастырь»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Ли-
дия Зверева»
7.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею»
8.35, 21.15 «Цвет времени». «Валентин Серов»
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с кинорежиссером Алек-
сеем Германом в Концертной студии «Останкино».
1989 г.»
12.25 Д/с «Предки наших предков»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени». «Карандаш»
17.45 «К 65-летию Михаила Плетнёва». «Михаил
Плетнёв на VI Международном конкурсе им. П.И.Чай-
ковского. Запись 1978 г.»
18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона. «Начало Евангелия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». «Осип
Мандельштам. Будет и мой черед…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на зайцев»
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»
22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»
23.50 «ХХ век». «Встреча с кинорежиссером Алек-
сеем Германом в Концертной студии «Останкино».
1989 г»

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05

«Информационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР» (16+)
7.00, 7.40, 8.10 «Овсянка» (12+)
9.10, 14.30, 18.40, 20.00 «В тему» (12+)
9.20, 20.45 «Личные финансы» (12+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.15 «Медиа истории» (16+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День в
событиях» (16+)
12.30 «Еда здорового человека. Яблоки» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Путеводитель по вселенной. Астерои-
ды» (12+)
19.30 «Умники и умницы» (6+)
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
22.00 Х/ф «ТИТАН» (16+)22.00 Х/ф «ТИТАН» (16+)22.00 Х/ф «ТИТАН» (16+)22.00 Х/ф «ТИТАН» (16+)22.00 Х/ф «ТИТАН» (16+)
0.30 «Ступени победы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

9.30, 13.30 Т/с «ПОСРЕДНИК»9.30, 13.30 Т/с «ПОСРЕДНИК»9.30, 13.30 Т/с «ПОСРЕДНИК»9.30, 13.30 Т/с «ПОСРЕДНИК»9.30, 13.30 Т/с «ПОСРЕДНИК»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

13.45 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-13.45 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-13.45 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-13.45 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-13.45 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)ЛЫ» (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

55555.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05, 3.05

«Информационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

0.00 «Байконур. Первый на планете

Земля» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва космическая»
7.05 «Русский стиль». «Купечество»
7.35 «Иисус Христос». «Жизнь и учение». Проект мит-
рополита Илариона. «Начало Евангелия»
8.25 «Легенды мирового кино». «Яков Протазанов»
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ленинградцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «А.С.Пуш-
кин. «Полтава»
14.10, 1.50 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 «Новости». «Подробно.Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
17.45, 1.05 «К 65-летию Михаила Плетнёва». «Михаил
Плетнёв и Российский национальный оркестр. Запись
1992 г.»
18.30 «Цвет времени». «Илья Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван»
18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона. «Выход на проповедь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». «Федор До-
стоевский. Казнь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(16+)
9.10 «Детская утренняя почта» (6+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30
«Отличный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Invivo» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 18.40 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи»
(12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Путеводитель по вселенной.
Выжить в космосе» (12+)
19.30 «Спутник. Русское чудо» (6+)
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22.00 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)22.00 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)22.00 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)22.00 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)22.00 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)
0.30 «Ступени победы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

7.00 Т/с «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)7.00 Т/с «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)7.00 Т/с «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)7.00 Т/с «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)7.00 Т/с «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА» (16+)ВЕДКА» (16+)ВЕДКА» (16+)ВЕДКА» (16+)ВЕДКА» (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00,

3.05 «Информационный канал»

(16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Бове»
7.05 «Русский стиль». «Высший свет»
7.35 «Иисус Христос». «Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона. «Выход на проповедь»
8.25 «Легенды мирового кино». «Евгений Леонов»
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачатурян»
12.10, 18.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Мат-
фея» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 0.50 «К 65-летию Михаила Плетнёва». Миха-
ил Плетнёв. Концерт в Большом зале Московской
консерватории. Запись 1987 г.
18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и учение». Проект
митрополита Илариона. «Иисус и его нравственное
учение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». «Сергей
Эйзенштейн. Секреты мастера»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «План Маршалла. 1947»
22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»

6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости»
(16+)
6.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15, 20.45 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Без химии. Головные боли» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 18.40, 20.00 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Путеводитель по вселенной. Есть
ли жизнь в Солнечной системе» (12+)
19.30 «Умники и умницы» (6+)
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
22.00 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)22.00 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)22.00 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)22.00 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)22.00 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
0.30 «Ступени победы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-

стия» (16+)

5.25, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ5.25, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ5.25, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ5.25, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ5.25, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА» (16+)РАЗВЕДКА» (16+)РАЗВЕДКА» (16+)РАЗВЕДКА» (16+)РАЗВЕДКА» (16+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.4.4.4.4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)23.30 Т/с «ПЁС» (16+)

3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05

«Информационный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»22.00 Т/с«НИКТО НЕ УЗНАЕТ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

23.00 «Большая игра» (16+)

0.00 «На ночь глядя» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Архангельское»
7.05 «Русский стиль». «Дворянство»
7.35 «Иисус Христос». «Жизнь и учение». Проект мит-
рополита Илариона. «Иисус и его нравственное учение»
8.25 «Легенды мирового кино». «Лидия Смирнова»
8.55, 13.15, 2.40 Д/с «Первые в мире»
9.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»9.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»9.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»9.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»9.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «85 лет со дня рождения Анатолия Лысенко». «ХХ
век. «Летопись телевидения и радио». Анатолий Лы-
сенко». 1986 г.»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.30 Альманах по истории музыкальной культуры
14.15 «Больше, чем любовь». Петр Столыпин и Ольга
Нейдгарт»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше. «Охотники и косторезы Чукотки»
15.45 «2 Верник 2». «Максим Лагашкин и Мария Кар-
пова»
16.35 «Цвет времени». «Надя Рушева»
16.50 «65 лет Михаилу Плетнёву». Документальный
фильм. Режиссер Ю. Борисов
17.40 «Михаил Плетнёв и Российский национальный
оркестр». «Р.Вагнер и Р. Штраус. Запись 1993 г.»
18.40 «Иисус Христос». «Жизнь и учение». Проект мит-
рополита Илариона. «Чудеса Иисуса Христа»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». «Марина Цве-
таева. Это уже не я…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лоте-
рея»
21.30 «Энигма». «Герберт Блумстедт».»
22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо истории»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10 «Детская утренняя почта» (6+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
10.15 «Личные финансы» (12+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
12.30 «Еда здорового человека. Грибы. Как
не отравиться» (12+)
13.00, 19.30 «Разберемся вместе!» (16+)
14.30 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Путеводитель по вселенной. Луна»
(12+)
18.25 «Я+спорт» (6+)
18.40 «Медиа истории» (16+)
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» (16+)22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» (16+)22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» (16+)22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» (16+)22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ» (16+)
0.30 «Ступени победы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)

5.30, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ5.30, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ5.30, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ5.30, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ5.30, 9.30, 13.30 Т/с «ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА» (16+)РАЗВЕДКА» (16+)РАЗВЕДКА» (16+)РАЗВЕДКА» (16+)РАЗВЕДКА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)

18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.10 Т/с «ПЁС» (16+)1.10 Т/с «ПЁС» (16+)1.10 Т/с «ПЁС» (16+)1.10 Т/с «ПЁС» (16+)1.10 Т/с «ПЁС» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)ТИВ» (16+)ТИВ» (16+)ТИВ» (16+)ТИВ» (16+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 15 апреля

СУББОТА, 16 апреля

5 канал Первый Ярославский

5.00 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)

9.20 «Жить здорово!» (16+)

10.00, 12.15, 15.15, 1.25 «Информа-

ционный канал» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Голос. Дети» (0+)

23.40 Д/ф «Одри Хепберн» (12+)

5.05 «Россия от края до края» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва парковая»
7.05 «Русский стиль». «Чиновники»
7.35 «Иисус Христос». «Жизнь и учение». Про-
ект митрополита Илариона. «Чудеса Иисуса Хри-
ста»
8.25 «Легенды мирового кино». «Юрий Яков-
лев»
8.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ»8.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ»8.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ»8.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ»8.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.20 «ХХ век». «Современнику» - 30! Юбилей-
ный вечер». 1986 г.»
12.10 «Цвет времени». «Леон Бакст»
12.30 Д/с «Предки наших предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Власть факта». «План Маршалла. 1947»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма». «Герберт Блумстедт».»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 «К 65-летию Михаила Плетнёва». Михаил
Плетнёв. Концерт в Большом зале Московской
консерватории. Запись 1990 г.
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.50 «2 Верник 2». «Игорь Гордин и Эвелина
Мазурина»

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30, 9.10 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.30, 10.30, 15.15, 16.30, 18.00, 1.30 «От-
личный выбор» (16+)
10.15 «Я+спорт» (6+)
11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12.30 «Invivo» (12+)
13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
14.30, 18.40, 20.00 «В тему» (12+)
14.45 Мультфильм (0+)
15.45, 20.45 «Медиа истории» (16+)
17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)17.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
17.30 «Путеводитель по вселенной.
Марс» (12+)
18.25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
19.30 «Умники и умницы» (6+)
20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»20.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
22.00 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН»22.00 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН»22.00 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН»22.00 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН»22.00 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0.30 «Ступени победы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»

(16+)

5.25, 9.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА5.25, 9.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА5.25, 9.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА5.25, 9.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА5.25, 9.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА

СОКОЛОВА» (16+)СОКОЛОВА» (16+)СОКОЛОВА» (16+)СОКОЛОВА» (16+)СОКОЛОВА» (16+)

13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)КУ» (16+)КУ» (16+)КУ» (16+)КУ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «Они потрясли мир» (12+)

1.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-1.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-1.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-1.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-1.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)КА» (16+)

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Их нравы» (0+)
2.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)2.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)2.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)2.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)2.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести-Ярославль

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО0.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО0.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО0.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО0.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

ДУШИ» (12+)ДУШИ» (12+)ДУШИ» (12+)ДУШИ» (12+)ДУШИ» (12+)

3.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»3.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»3.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»3.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»3.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
10.15 «Космос. Будущее рядом» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за космос»
(12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.00 «Вечерние Новости» (16+)
18.20, 22.00 Т/c «ШИФР» (16+)18.20, 22.00 Т/c «ШИФР» (16+)18.20, 22.00 Т/c «ШИФР» (16+)18.20, 22.00 Т/c «ШИФР» (16+)18.20, 22.00 Т/c «ШИФР» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
1.30 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
2.00 «Бокс. Раджаб Бутаев (Россия) -
Эймантас Станионис (Литва). Бой за
титул чемпиона мира по версии WВА.
Брендон Ли - Захари Очоа»
3.30 «Наедине со всеми» (12+)
4.35 «Россия от края до края» (12+)

6.30 «Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от
Матфея» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.15 Мультфильм
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 «Неизвестные маршруты России».
«Золотое кольцо Бурятии»
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 1.25 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». «Алексей Жёлтиков»
14.25 «Рассказы из русской истории». «Вла-
димир Мединский»
15.15 «Острова»
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»

8.00, 9.15, 12.40, 14.30, 1.00 «Отличный
выбор» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.45 «Медиа истории» (16+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Детская утренняя почта» (6+)
11.00 «Умники и умницы» (6+)
12.25 «Я+спорт» (6+)
13.00 «Салют-7. История одного подви-
га» (6+)
14.00 «Путеводитель по вселенной. Сол-
нечный шторм» (12+)
15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
17.00 Т/с «СЫН» (16+)17.00 Т/с «СЫН» (16+)17.00 Т/с «СЫН» (16+)17.00 Т/с «СЫН» (16+)17.00 Т/с «СЫН» (16+)
20.50 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
20.15 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬ-20.15 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬ-20.15 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬ-20.15 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬ-20.15 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬ-
СЯ» (16+)СЯ» (16+)СЯ» (16+)СЯ» (16+)СЯ» (16+)
22.15 «В тему» (12+)
22.30 «Страсть» (16+)
0.00 «Возмездие. После Нюрнберга.
Цикл «Прокуроры 3» (12+)

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)ТЕРКА» (16+)ТЕРКА» (16+)ТЕРКА» (16+)ТЕРКА» (16+)

5.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-5.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-5.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-5.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-5.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)ТЕРКА-4» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

(6+)(6+)(6+)(6+)(6+)

12.35 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»12.35 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»12.35 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»12.35 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»12.35 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия» (16+)

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)ВЕРКА» (16+)

5.10 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)5.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)5.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)5.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)5.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Земля - не шар?» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион. Рома Жуков»
(16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Ека-
терина Яшникова (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)2.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)2.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)2.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)2.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести-Ярославль

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-

ГО» (12+)ГО» (12+)ГО» (12+)ГО» (12+)ГО» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)

0.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»0.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»0.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»0.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»0.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»

(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

5.45, 6.10 Т/c «ХИРОМАНТ. ЛИ-5.45, 6.10 Т/c «ХИРОМАНТ. ЛИ-5.45, 6.10 Т/c «ХИРОМАНТ. ЛИ-5.45, 6.10 Т/c «ХИРОМАНТ. ЛИ-5.45, 6.10 Т/c «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ» (16+)НИИ СУДЕБ» (16+)НИИ СУДЕБ» (16+)НИИ СУДЕБ» (16+)НИИ СУДЕБ» (16+)

6.00, 10.00, 12.006.00, 10.00, 12.006.00, 10.00, 12.006.00, 10.00, 12.006.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»

(16+)

8.25 «Часовой» (12+)

8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «АнтиФейк» (16+)

11.05 «Ванга» (12+)

12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ».12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ».12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ».12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ».12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ».

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-

ВА» (16+)ВА» (16+)ВА» (16+)ВА» (16+)ВА» (16+)

18.00 «Вечерние Новости» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)

2.35 «Наедине со всеми» (16+)

4.05 «Россия от края до края» (12+)

6.30 «Лето господне». «Вербное воскресенье»
7.05 Мультфильм
7.55 Х/ф «ЦИРК»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 0.30 «Диалоги о животных». «Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпопо»
13.15 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Николай Гумилев»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Мэри
Шелли. «Франкенштейн, или Современный Про-
метей»
14.25 «Рассказы из русской истории». «Владимир
Мединский»
15.25 «XV зимний международный фестиваль ис-
кусств в Сочи». «Музыкально- драматический
спектакль «Ибсен. Recycle»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Москва Достоевского»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Фляр-
ковским»
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звёзды». «Музыка к кинофильмам»
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

8.00, 9.30, 13.20, 14.30, 1.00 «Отлич-
ный выбор» (16+)
8.20 Мультфильм (0+)
9.40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.50 «Детская утренняя почта» (6+)
11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬ-11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬ-11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬ-11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬ-11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬ-
СЯ» (16+)СЯ» (16+)СЯ» (16+)СЯ» (16+)СЯ» (16+)
13.50 «Медиа истории» (16+)
14.00 «Путеводитель по вселенной.
Ракетные двигатели будущего» (12+)
15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-15.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)КИ» (12+)
17.00 «Путеводитель по вселенной.
Новая Земля» (12+)
17.30 «Умники и умницы» (6+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ВИКИНГОВ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
20.00 Т/с «СЫН» (16+)20.00 Т/с «СЫН» (16+)20.00 Т/с «СЫН» (16+)20.00 Т/с «СЫН» (16+)20.00 Т/с «СЫН» (16+)
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-
РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+)
0.30 «Биосфера. Законы жизни. Мик-
ромир» (12+)

5.00, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5.00, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)ФОНАРЕЙ» (16+)

8.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»8.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

15.35 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-15.35 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-15.35 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-15.35 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-15.35 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)ГО» (16+)

19.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»19.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»19.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»19.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»19.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

22.55 Х/ф «ДВОЕ» (16+)22.55 Х/ф «ДВОЕ» (16+)22.55 Х/ф «ДВОЕ» (16+)22.55 Х/ф «ДВОЕ» (16+)22.55 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

0.40 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»0.40 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»0.40 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»0.40 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»0.40 Т/с «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

2.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»2.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»2.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»2.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»2.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

(6+)(6+)(6+)(6+)(6+)

4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
6.25 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 «Маска. Новый сезон» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»5.20, 3.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»5.20, 3.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»5.20, 3.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»5.20, 3.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (12+)ГО» (12+)ГО» (12+)ГО» (12+)ГО» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»1.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»1.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»1.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»1.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
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Реклама

12 Призыв
Четверг,
7 апреля  2022 годаОт души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!

Работа для пенсионеров! Организации требуют-

ся приемщики березовой ЧАГИ.                                    реклама

 Тел. 8 920-112-5947,  8 920-107-7736  Наталья

11 апреля состоится продажа кур (4-5 мес).
Пречистое 12.20-12.30 рынок; Николо-Гора 12.45 у

м-на; Пустынь 13.00 у м-на; Коза 13.10 у м-на; Новое

13.30 у м-на; Игнатцево 13.40 у м-на; Семёновское

13.55 у м-на; Всехсвятское 14.10 у м-на; Анку-

диново 14.20 у м-на; Кукобой 14.40 рынок.
14 апреля Пречистое 10.00-10.10 рынок.
Стоянка 5 минут.   Реклама

реклама

реклама

В организацию ООО "Альянс" рп. Пречистое

на постоянную работу требуется оператор
котельной (2 штатные единицы). Предоставляем

соцпакет. Обращаться по телефону: 8 (961) 9740371
и 8 (48549) 2-13-39. реклама

ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь

могла бытьмогла бытьмогла бытьмогла бытьмогла быть

вашавашавашавашаваша

рекламарекламарекламарекламареклама

Внимание! 11 апреля
Состоится продажа молодняка кур яйценоских по-

род 4-5 месяцев. Пречистое в 14.00 у рынка; Н-Гора в

14.15 у м-на; Коза в 14.45 у м-на; Игнатцево в 14.45 у м-
на; Всехсвятское в 15.15 у м-на; Кукобой в 15.30 у
рынка; Семеновское в 16.00 у цен. м-на; Оносо-

во в 16.20 у м-на; Менчаково в 16.40 у м-на. реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2022 г.                                                                             № 215                                                                                         п. Пречистое

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории

Официально

Неблагоприятные дни и часы в апрелеНеблагоприятные дни и часы в апрелеНеблагоприятные дни и часы в апрелеНеблагоприятные дни и часы в апрелеНеблагоприятные дни и часы в апреле
15, пятница, с 21 до 23 часов;

16, суббота, с 22 до 24 часов;

17, воскресенье, с 21 до 23 часов;

26, вторник, с 14 до 16 часов;

29, пятница, с 18 до 20 часов;

30, суббота, с 20 до 22 часов.

Простой тертый пирог, с которым
справится любой новичок

Понадобится: 400 г муки, 200 г сахара, 200 мл воды,
200 мл растительного масла, 2 ч.л. разрыхлителя, 200
г варенья.

Приготовление: Смешай воду с сахаром до растворе-

ния и влей растительное масло. Постепенно добавь про-

сеянную муку с разрыхлителем, замеси упругое тесто и

выложи 2/3 в форму с бортиками. Распредели варение и

сверху засыпь оставшимся тертым тестом. Выпекай пи-

рог 30-40 минут при 180 градусах.

Рыба с овощами
Понадобится: 1 кг рыбы, 1 ст.л. горчицы, специи, ра-

стительное масло, 2 луковицы, 2 моркови, 1 перец, 2
помидора, 1 пучок зелени, 2 зубчика чеснока, поло-
вина лимона.

Приготовление: Смешай лимонный сок со специями,

горчицей и 1/3 стакана растительного масла, и замари-

нуй рыбу на час. Произвольно нарежь все овощи, и об-

жарь лук до золотистости.

С интервалом в 3-5 минут добавь сначала морковь,

потом – перец, специи, очищенные помидоры и рыбу с

маринадом. Туши блюдо до готовности рыбы и в конце

приправь его давленым чесноком и рубленой зеленью.

Капустные котлеты
Понадобится: 1 кг капусты, 1 луковица, 2 зубчика

чеснока, 0,5 стакана муки, 0,5 стакана манки, 100 г па-
нировочных сухарей, специи.

Приготовление: Крупно нарежь капусту, добавь воды

и 10 минут протуши под крышкой. Пропусти ее через мя-

сорубку, отожми влагу и добавь тертый лук с чесноком.

Добавь муку с манкой и специи, хорошо перемешай, сфор-

мируй котлеты, обваляй их в панировке и обжарь.

Постный грибной суп с перловкой
Тебе понадобится: 100 г перловки, 1 морковь, 1 лу-

ковица, грибы сушеные, 3 картофелины, 2 помидора,
1,5 л воды, специи.

Приготовление: Отвари перловку в течение получаса,

а за это время приготовь зажарку из лука и моркови. До-

бавь к овощам замоченные заранее грибы, и жарь еще 5

минут. После этого добавь картошку и помидоры, приправь

суп, залей водой и провари 15 минут после кипения. Выло-

жи в него перловку и оставь настояться на полчаса.

Советуем приготовить

Постные блюда на каждый деньПостные блюда на каждый деньПостные блюда на каждый деньПостные блюда на каждый деньПостные блюда на каждый день

В соответствии со ст. 43,45 Градост-
роительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Первомайско-
го муниципального района Ярославской
области, в целях выполнения задач в об-
ласти градостроительства, обеспечения
при осуществлении градостроительной де-

ятельности благоприятных условий жиз-
недеятельности, а также прав и законных
интересов физических и юридических лиц,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по
проекту межевания территории по адре-
су: Ярославская область, Первомайский
район, Пречистенское сельское поселение,

тер. Пром земля Пречистое, земельный
участок 1 (далее – проект межевания тер-
ритории), разработанного с целью пере-
распределения земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, и земельного участка предназ-
наченного для производственных нужд
(Приложение № 1).

2. Публичные слушания по проекту
межевания территории указанного в п. 1

настоящего постановления, назначить на
06 мая 2022 года в 10-00 часов в здании
Администрация Первомайского муници-
пального района (в актовом зале на 1-ом
этаже) по адресу: Ярославская область,
Первомайский р-н, п. Пречистое, ул. Ярос-
лавская д. 90.

3. Установить, что предложения и
замечания по проекту межевания терри-
тории могут быть направлены в Админис-

трацию Первомайского муниципального
района по адресу: Ярославская область,
Первомайский р-н, п. Пречистое ул. Ярос-
лавская д. 90, по тел. 8 (485 49) 2-10-48,
на электронную почту marockina@
pervomay.adm.yar.ru, с даты опубликова-
ния настоящего постановления по 06 мая
2022 года (до 10.00 часов).

4. Разместить проект межевания тер-
ритории для ознакомления заинтересован-
ных юридических и физических лиц на офи-
циальном сайте Администрации Первомай-
ского муниципального района по адресу:
http://pervomayadm.ru/dokumentaciya-po-
planirovke-territorii.html., так же с проектом
межевания территории можно ознакомить-
ся в отделе строительства, архитектуры и
развития инфраструктуры администрации

Первомайского муниципального района по
адресу: Ярославская область, Первомайс-
кий р-н, п. Пречистое ул. Ярославская д. 90,
2-й этаж, каб. 7.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации Первомай-
ского муниципального района по строи-
тельству и развитию инфраструктуры Ма-
рочкину И.В.

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Призыв» и разместить на
официальном сайте Администрации Пер-
вомайского муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с
момента его подписания.

М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,М. Ю. ДИМОРОВ,
глава муниципального районаглава муниципального районаглава муниципального районаглава муниципального районаглава муниципального района


